ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
Falcon и «ПРОТОН-М»!!!
ПОЧЕМУ ВЗРЫВАЮТСЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ?!
АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ (книга-сенсация, 2014):
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Цитата (стр. 274-275):
«Как мы уже писали:
РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!
Итак, в ночь с 14 на 15 мая 2014 года мы наблюдали «КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ОБЛАКА»
(вокруг ПОЛНОЙ Луны). Анализируя увиденные нами «Небесные Знаки», мы поняли, что
стали «случайными» свидетелями дистанционных измерений, проводимых со стороны Луны.
Это было поистине УДИВИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!!
Однако в отличие от тончайших «концентрических облаков», которые мы наблюдали летом
прошлого года, эти облака были толще и расплывчатее!!!
Согласно нашей гипотезе, АВАРИЯ РАКЕТЫ «Протон-М», «случившаяся» 16 мая 2014 года,
также может быть СВЯЗАНА с Дистанционным (!!!) Зондированием, проводимым
СириусАнами ВО ВРЕМЯ полнолуния (с территории Лунной Базы)!!!
А ведь мы уже писали (ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!!!), что руководители космических Программ
ведущих Держав Мира (чтобы избежать возможных аварий и катастроф!!!) ДОЛЖНЫ
УЧИТЫВАТЬ открытые нами Реалии!!!
А через 3 месяца «случилось» еще одно событие...
ВЗРЫВ АМЕРИКАНСКОЙ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ!!!
http://lenta.ru/news/2014/08/23/falcon/
Цитируем сообщение «Прототип американской ракеты взорвался на испытаниях» (от 09:24,
23 августа 2014):
«Прототип американской ракеты-носителя Falcon 9R взорвалась сразу после старта во время
испытаний в штате Техас, сообщает Associated Press. Представитель компании-производителя
SpaseX Джон Тейлор в качестве причины взрыва назвал «некую аномалию в двигателе».
И далее: «Ракета-носитель Falcon 9, созданная частной американской компанией SpaceX,
рассматривается как альтернатива российским «Протонам» для выведения аппаратов в
космос».
Напомним, что в августе 2014 года планета Марс находился в максимальной близости от
Земли, и это, согласно нашим Открытиям, многое объясняет.
У нас есть все основания предполагать, что на ракету Falcon 9R было оказано Дистанционное
Информационно-Энергетическое Воздействие (ДИЭВ), которое и привело к «неожиданной»
аварии.
Как мы УЖЕ ПИСАЛИ:

«МАРС НЕ ЛЮБИТ, КОГДА В НЕГО ЦЕЛЯТСЯ!!!»
Именно это «обстоятельство», согласно нашей гипотезе, объясняет причину многих (!!!)
неудачных запусков космических аппаратов к Марсу, проводимых еще во времена СССР.
Но даже если запуск ракеты Falcon 9 находился вне поля видимости Марса, Пришельцы с
Сириуса могли вывести её из строя по иным причинам, о которых нетрудно догадаться.
Вернемся снова к майскому (!!!) полнолунию:
Обратите внимание, что ИЗМЕРЕНИЯ, «следы» которых мы наблюдали, ПРОВОДИЛИСЬ
СириусАнами именно ВО ВРЕМЯ ПОЛНОЛУНИЯ, и вам должно быть ПОНЯТНО почему,
ведь ЦЕЛЬЮ дистанционного ЗОНДИРОВАНИЯ было УТОЧНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
вращения нашей ПЛАНЕТЫ (и её ВНУТРЕННИХ слоев!!!) ОТНОСИТЕЛЬНО СОЛНЦА.
Мы наблюдали ДВА ВИДА измерений:
«ЛУЧЕВЫЕ» и «КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ»!!!
Эти ДИСТАНЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, как мы предполагаем, указывают на ПОДГОТОВКУ
и РЕАЛИЗАЦИЮ уже в скором (!!!) Будущем ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА, ради которого
Пришельцы с Сириуса ВЕРНУЛИСЬ в Солнечную систему летом 2012 года (когда многие
ждали «Конца Света» по-майя). Свой ПУГАЮЩИЙ Вывод (или МРАЧНЫЙ ПРОГНОЗ!!!) о
БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ мы делаем, исходя из СКОРОтечности развития СОБЫТИЙ
после прилета «Гостей с Сириуса». Вспомните 2013 год: ЧЕЛЯБИНСКИЙ БОЛИД,
«ПОЛОСАТЫЕ» и «КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ОБЛАКА», «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, КАЧНУВШЕЕ
ЕВРАЗИЮ (с Востока на Запад)», последующее АНОМАЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ (на
Дальнем Востоке) и мн. др.!!!
После недавнего майского полнолуния мы использовали ШАР-МЕДИТАЦИЮ «Хочешь
узнать Будущее — смотри в Небо!!!» (свои ноу-хау мы опишем отдельно) и УВИДЕЛИ
БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ!!! Это Будущее «оказалось» НЕ таким РАДУЖНЫМ, как мы
надеялись!!! Подробности мы приведем в следующих сообщениях, причем мы НЕ
ПРИЗЫВАЕМ верить или не ВЕРИТЬ нам. Согласно ОТКРЫТОМУ нами СЦЕНАРИЮ (или
ПРОГНОЗУ) Апокалипсиса, до (!!!) прилета ОСНОВНЫХ СИЛ в 2064 году (2012 + 52) на
Земле ГРЯДУТ СОБЫТИЯ, которые ПОЛНОСТЬЮ изменят жизнь Человечества, и ВСЕ
ЛЮДИ должны быть ГОТОВЫ к этому!!!
Как мы уже ПИСАЛИ (см. факт № 17 об Армагеддоне):
СОКРЫТИЕ ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!
Мы уже рассказывали, что, вопреки здравому смыслу и собственной прибыли (даже —
сверхприбыли!!!) РОССИЙСКИЕ издательства, ИМЕННО СГОВОРИВШИСЬ, отказываются
издавать и переиздавать любые наши книги, чтобы никто не знал о том, что есть такие
Брагины, авторы и создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа
Адекватного Реагирования)!!! Приняв к сведению наши сенсационные Идеи и Открытия,
которые «ПРОШЛЯПИЛИ» ученые и исследователи (включая военных экспертов и
аналитиков!!!), известные ТЁМНЫЕ силы СКРЫВАЮТ от людей ПРАВДУ о том, что
произойдет в скором Будущем, не понимая, к каким ужасным последствиям приведет ИХ
ЗАГОВОР!!! Речь идет о МНОГОЧИСЛЕННЫХ (!!!) ЖЕРТВАХ, которых можно было бы
избежать, если бы ЛЮДИ УЗНАЛИ, ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ УЖЕ В СКОРОМ БУДУЩЕМ!!!

Мы ТАКЖЕ знаем:
ЛЮДИ ПРОКЛЯНУТ ВСЕХ, КТО СКРЫВАЛ
ПРАВДУ ОБ АРМАГЕДДОНЕ!!!» (конец цитаты)
Подробности — в наших публикациях:
http://shkola-shar.com/
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

